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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2.10.2017                                                             № 5965  

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4953 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, руководствуясь письмом прокуратуры г. Волжского от 01.09.2017 № 70-103-2017, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.08.2017 № 4953 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2022 годы дворовой территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, подлежащей благоустройству в 2018–2022 годах», изложив п.п. 11 приложений №№ 1, 
2 к нему в новой редакции:

«11. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц по балльной си-
стеме в соответствии с критериями оценки, указанными в приложении № 2 к настоящему Порядку. Рас-
смотрение и оценка заявок заинтересованных лиц осуществляется комиссией в течение пяти рабочих 
дней с даты окончания приема заявок».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О. С.  Хушматова) размесить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р. А. Еретенко) направить постановление в комитет юстиции Волго-
градской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоград-
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева. 

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский в соответствии со 
ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации и на основании постановления администрации 
городского округа – город Волжский от 03.10.2017 № 5974 извещает о снятии с аукциона по продаже 
прав на заключение договоров аренды земельных участков, дата проведения которого назначена в 
г. Волжском на 09.10.2017, лота № 19: «продажа права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:030115:2419, площадью 7097 кв. м, расположенного в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Набережная, 10а, город 
Волжский Волгоградской области».

Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Волжский муниципальный вестник» 
05.09.2017 № 43 (480), а также размещено 05.09.2017 на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в разделе «Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов 
А. В. Попова

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3.10.2017                                                                                                          №5974

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 30.08.2017 № 5285

 Руководствуясь статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2017 № 5285 «О проведении аукциона по продаже прав на 
заключение договоров аренды земельных участков», исключив из приложения № 1 пункт 19.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Попова) снять с аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды, на-
значенного на 09.10.2017 в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, 
г. Волжский Волгоградской области, земельный участок с кадастровым номером 34:35:030115:2419, 
площадью 7097 кв. м, расположенный в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, по адресу: улица Набережная, 10а, город Волжский Волгоградской области (лот № 19).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа 
И. Н. Воронин

ПЕРЕЧЕНЬ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
предназначенных к сдаче в пользование

(аренда, безвозмездное пользование) на 03.10.2017
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ УГИБДД
Государственные услуги населению регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД 

Управления МВД России по городу Волжскому предоставляет в соответствии с требованием Фе-
дерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Информация об адресах и номерах телефонов должностных лиц, которым могут быть обжало-
ваны действия, связанные с оказанием государственных услуг:

- начальник штаба Управления МВД России по городу Волгограду, полковник внутренней служ-
бы Виктор Юрьевич Дыхнов, телефон 34-11-91, адрес: г. Волжский, ул. Набережная, д. 5. 

Для получения государственной услуги обращаться в регистрационно-экзаменационное отде-
ление ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому :

- г. Волжский, ул. Горького, 41, тел. 8843-31-79-92, ул. Автодорога № 6 строение № 30, тел.: 25-
01-16, 25-01-18;

- р.п. Средняя Ахтуба, ул. Кузнецкая, 1а/13, тел. 88447-95-35-72;
- г. Ленинск, ул. Битюцкого, 30а (по средам).
Адрес ближайшего кредитного учреждения: г. Волжский пр. Ленина д. 38. 
Более подробную информацию о предоставлении данной государственной услуги можно 

получить  в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), официальном сайте ГУ МВД 
России по Волгоградской области (34.mvd.ru).

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Федеральный  закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ 
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации» 

вступил в силу  03.07.2016 (за исключением  отдельных положений)  

Законодательно определен статус национальной гвардии России – государственной во-
енной организации, предназначенной для обеспечения государственной и общественной 
безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина

В соответствии с новым законом, на войска национальной гвардии возлагается выполне-
ние следующих задач:

- участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;
- участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
- участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, пра-

вового режима контртеррористической операции;
- участие в территориальной обороне РФ;
- оказание содействия пограничным органам ФСБ России в охране государственной гра-

ницы;
- федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в 

области оборота оружия и в области частной охранной деятельности, а также за обеспече-
нием безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью под-
разделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений 
ведомственной охраны;

- охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на комму-
никациях в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством РФ.

Иные задачи на войска национальной гвардии могут быть возложены решениями Пре-
зидента РФ, принятыми в соответствии с федеральными конституционными законами и фе-
деральными законами.

Руководство войсками национальной гвардии осуществляет Президент РФ.
В состав войск национальной гвардии входят органы управления; объединения, соеди-

нения и воинские части; подразделения (органы), в том числе, в которых проходят службу 
лица, имеющие специальные звания полиции; образовательные организации высшего об-
разования и иные организации.

Войска национальной гвардии в целях выполнения возложенных на них задач осущест-
вляют, в частности, специальные полномочия: задержание; вскрытие транспортного сред-
ства; вхождение в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории; оце-
пление (блокирование) участков местности, жилых и иных помещений, строений и других 
объектов; формирование и ведение банков данных о гражданах. Законные требования 
военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии при реализации ими своих 
полномочий обязательны для исполнения гражданами и должностными лицами.

Также среди полномочий национальной гвардии:
- пресечение массовых беспорядков в населенных пунктах, а при необходимости и в 

исправительных учреждениях;
- выдача гражданам и организациям лицензии на приобретение и торговлю оружием;
- выдача лицензии  на  осуществление частной охранной деятельности; осуществление 

контроля за деятельностью частных охранных организаций;
- охрана на договорной основе особо важных и режимных объектов, имущества граждан 

и организаций;
- осуществление федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
- проверка документов, удостоверяющих личность граждан, если имеются основания по-

дозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо 
если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном 
правонарушении, либо если имеются основания для их задержания в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом;

- доставка граждан в служебное помещение органа внутренних дел для решения вопро-
са о задержании гражданина; установление личности гражданина, если имеются основания 
полагать, что он находится в розыске как скрывшийся от органов дознания, следствия или 
суда, либо как уклоняющийся от исполнения уголовного наказания; защита гражданина от 
непосредственной угрозы его жизни или здоровью в случае, если он не способен позабо-
титься о себе, либо если опасности невозможно избежать иным способом.

Информация подготовлена сотрудниками 
правовой группы  Управления МВД России по городу Волжскому  

В настоящее время, в связи с внесенными изменениями 
в Трудовой Кодекс РФ при поступлении на работу многие 
организации требуют от кандидата предоставления справ-
ки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо прекращения уголовного пре-
следования (справка о наличии (отсутствии) судимости). 
Кроме того, эта справка требуется при оформлении визы 
для выезда в некоторые страны мира, оформлении опеки 
или усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования предоставляются гражданам в соответствии с админи-
стративным регламентом утвержденным приказом МВД России от 
07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
- в Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской 

области (г. Волгоград , ул. Краснознаменская, дом 17, кабинет 5. Те-
лефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78);

- в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.Набереж-
ная д. 5 к. 128. Телефон для справок и предварительной записи: 
(8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельника по пятни-
цу: с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной 

формы в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) - (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.Ленина д. 19. 
Телефон для справок: (8443) 55-61-12), оказывающего услуги по 
принципу «одного окна».

Для предоставления государственной услуги заявителем пред-
ставляются следующие документы:

1 Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяюще-

го личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан 

Российской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, 

установленного федеральным законом или признаваемого в со-
ответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, – для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и призна-
ваемого в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 
без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на 
жительство либо иных документов, предусмотренных федераль-
ным законом или признаваемых в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документов, удосто-

веряющих личность лица без гражданства, – для лиц без граждан-
ства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии 
(отсутствии) судимости, выданной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке при подаче заявления до-
веренным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усы-
новления (удочерения), – при подаче законным представителем 
(родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, до-
стигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опе-
ки, – при подаче опекуном заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его 
опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попе-
чительства – при подаче попечителем заявления о выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося 
под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляют-
ся также оригиналы указанных документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, выполне-
ны на иностранном языке, представляется их перевод на русский 
язык. Перевод на русский язык заверяется в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Государственные услуги по выдаче справок о наличии (отсутствия судимости) 
и/или (факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования)
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Федеральный закон от  03.07.2016 № 299-ФЗ
«О внесении изменения в статью 18 

Федерального закона 
«О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений» 

(вступил в силу 15.07.2016)

Подозреваемым и обвиняемым будут предоставляться свидания 
с нотариусом без ограничения их числа и продолжительности

Свидания предоставляются в целях, указанных в пункте 3.1 части 
четвертой статьи 46 и пункте 9.1 части четвертой статьи 47 УПК РФ.

Свидания должны проходить в условиях, позволяющих сотруд-
нику места содержания под стражей видеть участников свидания, 
но не слышать их.

При этом нотариусу разрешается проносить только те предметы и 
документы, которые необходимы ему для удостоверения доверен-
ности, в том числе технические средства (устройства), предназна-
ченные для печати документов и снятия копий с документов.

Федеральный закон от 03.07.2016  № 303-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 3 Федерального 

закона «О компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок» 
и Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации» (вступил в силу 04.07.2016)

Уточнены сроки и условия подачи заявления в суд о присужде-
нии компенсации за нарушение права на уголовное судопроизвод-
ство в разумный срок.

Так, согласно уточнениям, заявление о присуждении компенса-
ции за нарушение права на уголовное судопроизводство в разум-
ный срок может быть подано, если, в частности:

- продолжительность досудебного производства со дня подачи 
заявления, сообщения о преступлении до дня принятия решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела превысила 6 месяцев, а до 
дня принятия решения о прекращении уголовного дела - 1 год и 11 
месяцев,

- имеются данные, свидетельствующие о своевременности обра-
щения с заявлением о преступлении;

- имеются данные о неоднократной отмене прокурором, руково-
дителем следственного органа или судом незаконных решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении произ-
водства по уголовному делу, о прекращении уголовного дела.

Установлено также, что исполнительный лист по решению о при-
суждении  компенсации вместе с копией соответствующего судеб-
ного акта направляется судом в орган, уполномоченный исполнять 
решение о присуждении компенсации, не позднее следующего дня 
после принятия решения суда в окончательной форме независимо 
от наличия ходатайства об этом взыскателя. Такой исполнительный 
лист должен содержать реквизиты банковского счета взыскателя, на 
который должны быть перечислены средства, подлежащие взыска-
нию.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности» 
(вступил в силу 15.07.2016)

В Уголовном кодексе РФ уточнены статьи 116 «Побои» и 157 «Не-
уплата средств на содержание детей или нетрудоспособных роди-
телей». 

«Статья 116. Побои

Нанесение побоев или совершение иных насильственных дей-
ствий, причинивших физическую боль, но не повлекших послед-
ствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, в отношении 
близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы -

наказываются обязательными работами на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одно-
го года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Примечание. Под близкими лицами в настоящей статье понима-
ются близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыно-
вители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, 
дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, а также лица, состо-
ящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное 
настоящей статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство.»;

«Статья 157. Неуплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей

1. Неуплата родителем без уважительных причин в наруше-
ние решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно не-
трудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 
если это деяние совершено неоднократно, наказывается исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо принудительными 
работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до одного года.

2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без 
уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспо-
собных родителей, если это деяние совершено неоднократно, -

наказывается исправительными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами на тот же срок, либо аре-
стом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до 
одного года.

Примечания. 1. Неуплатой родителем без уважительных причин в 
нарушение решения суда или нотариально удостоверенного согла-
шения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возрас-
та, если это деяние совершено неоднократно, признается неуплата 
родителем без уважительных причин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего возраста, подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда 
лицо считается подвергнутым административному наказанию.

2. Неуплатой совершеннолетними трудоспособными детьми без 
уважительных причин в нарушение решения суда или нотариаль-
но удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудо-
способных родителей, если это деяние совершено неоднократно, 
признается неуплата совершеннолетними трудоспособными деть-
ми без уважительных причин в нарушение решения суда или но-
тариально удостоверенного соглашения средств на содержание 
нетрудоспособных родителей, подвергнутыми административному 
наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается 
подвергнутым административному наказанию.»;

Также УК РФ дополнен новыми статьями 116.1 «Нанесение по-
боев лицом, подвергнутым административному наказанию» и 158.1 
«Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию».

«Статья 116.1. Нанесение побоев лицом, 
подвергнутым административному наказанию

Нанесение побоев или совершение иных насильственных дей-
ствий, причинивших физическую боль, но не повлекших послед-
ствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, и не содержа-
щих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 
116 настоящего Кодекса, лицом, подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное деяние, -

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до 
шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев»;

«Статья 158.1. Мелкое хищение, совершенное лицом, 
подвергнутым административному наказанию

Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, под-
вергнутым административному наказанию за мелкое хищение, 
предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, -

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 
ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок 
до одного года.»;

Кроме того, установлено, что лицо, впервые совершившее пре-
ступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожде-
но судом от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом 
загладило причиненный преступлением вред. 

В Уголовный кодекс РФ включена отдельная глава «Судебный 
штраф». Установлен порядок определения размера судебного 
штрафа.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ установлен порядок 
прекращения уголовного дела или уголовного преследования в 
связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа.

Федеральный  закон от 03.07.2016 № 324-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» 

(вступил в силу 15.07.2016)

Федеральный закон, направлен на усиление уголовной ответ-
ственности за коррупционные преступления.

В частности, в статьи 184 «Оказание противоправного влияния на 
результат официального спортивного соревнования или зрелищно-
го коммерческого конкурса», 204 «Коммерческий подкуп», 290 «По-
лучение взятки» Уголовного кодекса РФ внесены изменения, позво-
ляющие признавать преступлениями случаи, когда деньги, ценные 
бумаги, иное имущество передаются, или услуги имущественного 
характера оказываются, или иные имущественные права предо-
ставляются не самому должностному лицу (лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации), 
а по его указанию другому физическому или юридическому лицу.

В новой статье 204.1 УК РФ установлена уголовная ответствен-
ность за посредничество в коммерческом подкупе, а также за обе-
щание или предложение посредничества в коммерческом подкупе 
по аналогии со статьей 291.1 УК РФ. При этом ответственность за 
коммерческий подкуп и посредничество в нем дифференцируется 
в зависимости от размера предмета подкупа.

В примечании 1 к статье 204 УК РФ определяются значительный, 
крупный и особо крупный размеры коммерческого подкупа, кото-
рые совпадают с соответствующими размерами взятки, установлен-

ными в примечании 1 к статье 290 УК РФ.
Также устанавливается уголовная ответственность за коммерче-

ский подкуп, дачу или получение взятки, размер которых не пре-
вышает 10 тысяч рублей (мелкий коммерческий подкуп, мелкое 
взяточничество).

Кроме того, вносятся изменения в статью 304 Уголовного кодекса 
РФ, направленные на уточнение круга лиц, в отношении которых 
возможна провокация коммерческого подкупа или взятки.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 325-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» 

(вступил в силу 15.07.2016)

Закон направлен на либерализацию  уголовного законодатель-
ства в сфере экономической деятельности.

Так, Федеральным законом, в частности, расширен перечень 
составов преступлений в сфере экономической деятельности, при 
совершении которых впервые лицо освобождается от уголовной 
ответственности при условии возмещения ущерба и перечисления 
в федеральный бюджет денежного возмещения. При этом размер 
денежного возмещения снижен с пятикратного до двукратного.

Повышены пороги крупного и особо крупного ущерба для от-
дельных составов преступлений в сфере экономической деятель-
ности.

Кроме того, в частности, обвиняемому предоставлено право с мо-
мента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу 
или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа 
и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения дове-
ренности на право представления интересов обвиняемого в сфере 
предпринимательской деятельности. При этом запрещается совер-
шение нотариальных действий в отношении имущества, денежных 
средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в 
случаях, предусмотренных УПК РФ.

Федеральный закон  03.07.2016 № 328-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в части конкретизации 
понятия «состояние опьянения» 

(вступил в силу 15.07.2016)

В Уголовном кодекс РФ расширено определение понятия «состо-
яние опьянения».

Федеральным законом внесены поправки в статьи 23 («Уголов-
ная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 
опьянения»), 63 («Обстоятельства, отягчающие наказание») и 264 
(«Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств») Уголовного кодекса РФ, которыми дополнено 
наименование веществ, вызывающих состояние опьянения, пси-
хотропными веществами, их аналогами и новыми потенциально 
опасными психоактивными веществами.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 330-ФЗ
«О внесении изменения в статью 256 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» 
(вступил в силу 15.07.2016)

Усилена уголовная ответственность за незаконную добычу (вы-
лов) водных биоресурсов

Так, например, незаконная добыча котиков, морских бобров или 
иных морских млекопитающих в открытом море или в запретных 
зонах будет наказываться штрафом в размере от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Ранее за данное  деяние  был установлен штраф в размере от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест 
на срок до шести месяцев.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 331-ФЗ
«О внесении изменения в статью 6.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» 
(вступил в силу 04.07.2016)

В УПК РФ закреплены обстоятельства, учитываемые при опреде-
лении разумного срока досудебного производства при принятии 
решения об отказе в возбуждении (о прекращении) уголовного 
дела

Статья 6.1 УПК РФ дополнена положением, в соответствии с кото-
рым при определении разумного срока досудебного производства 
учитываются такие, в частности, обстоятельства, как:

своевременность обращения лица, которому причинен вред, с 
заявлением о преступлении;

правовая и фактическая сложность материалов уголовного дела;
поведение потерпевшего лица и иных участников досудебного 

производства по уголовному делу;
достаточность и эффективность действий, в том числе прокурора, 

следователя, органа дознания, производимых в целях своевремен-
ного возбуждения уголовного дела, установления подозреваемого 
или обвиняемого лица.

Данные изменения внесены в целях реализации Постановления 
Конституционного Суда  РФ от 11.11.2014 № 28-П, касающегося во-
просов компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
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Федеральный закон от 06.07.2016 № 375-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терроризму 

и обеспечения общественной безопасности» 
(вступает в силу 20.07.2016)

Расширен перечень составов преступлений, ответственность за 
совершение которых наступает с 14 лет.

Федеральным законом, в том числе:
к преступлениям, ответственность за совершение которых насту-

пает с 14 лет, отнесены, в том числе, прохождение обучения в це-
лях осуществления террористической деятельности (статья 205.3), 
участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4), 
участие в деятельности террористической организации (часть 
вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), 
участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая 
статьи 208), угон судна воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава (статья 211), участие в мас-
совых беспорядках (часть вторая статьи 212), и некоторые другие;

введена уголовная ответственность за несообщение в органы 
власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, 
о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, со-
вершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмо-
тренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 

220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ (при этом лицо не подлежит 
уголовной ответственности за несообщение о подготовке или со-
вершении преступления его супругом или близким родственником);

установлена уголовная ответственность за совершение за преде-
лами РФ  акта международного терроризма против граждан РФ или 
Российской Федерации.

Взаимосвязанные поправки внесены также в УПК РФ и в Феде-
ральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Сове-
та Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона 
«О противодействии терроризму».

Информация подготовлена сотрудниками 
правовой группы  Управления МВД России по городу Волжскому  

ПАМЯТКА
длЯ жиТелей чАсТнОгО сеКТОРА  

ВОлгОгРАдсКОй ОблАсТи  
Об ОбРАщении с ОТхОдАМи

1. старайтесь уменьшить объем воздуха в мусорном ведре. Это позво-
лит загрузить больше мусора в машину и снизить стоимость его вывоза.

• Упаковка «Тетра Пак» (соки, напитки). Чтобы уменьшить их объем, не-
обходимо сначала отвернуть загнутые углы и сложить пакет так, чтобы он 
стал плоским.

• Бутылки из-под растительного масла легко сжимаются руками, по-
скольку специально для этого их поверхность сделана рельефной.

• Контейнеры из-под йогуртов, мороженого, стаканчики из-под молоч-
ных продуктов сжимаются легким нажатием руки от верха стаканчика к 
его донышку.

• Пластиковые бутылки - открутите крышку и сожмите бутылку.
• Жестяные и алюминиевые банки из-под соков, напитков, пива Вы лег-

ко можете уменьшить в объеме простым сжатием руки.
• Коробки из-под конфет, тортов предлагаем просто развернуть, затем 

сложить до плоского состояния, хорошо разглаживая на сгибах.
• Газеты, журналы, офисную бумагу, картон, книги, бумажные пакеты ак-

куратно сложите в стопку и перевяжите шпагатом. Их можно отнести в 
специальные контейнеры для сбора макулатуры.

2. Во дворах частных домовладений и на дачных участках подвергай-
те компостированию все органические отходы: траву, листья, пищевые 
отходы. Вы получите отличную органическую добавку, которая поможет 
повысить Ваш урожай.

3. ни в коем случае не сжигайте мусор и листву! При горении мусо-
ра в атмосферу выделяются очень ядовитые соединения, а при горении 
листьев -все те токсические вещества, которые были абсорбированы из 
нашего грязного воздуха, чтобы защитить нас.

4. не забывайте, что своевременные заключение договоров на вывоз 
твердых коммунальных (бытовых) отходов и оплата за вывоз мусора - 
залог чистоты нашего региона.

5. Вывоз веток деревьев и кустарников, скошенной травы, крупногаба-
ритных (старая мебель, негодные бытовые и сантехнические приборы и 
др.) и строительных отходов осуществляется по дополнительным дого-
ворам с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятель-
ности.


